
 



 

 

 

Модуль1.«Ключевыеобщешкольныедела. Патриотическое, духовно-нравственное направление» 

№п/п Содержаниедеятельности,мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний,Всекубанский урок «Урок Памяти и Славы» 

1-11 01.09.21г. Заместительдире

ктора по 

ВР,педагог-

организатор,клас

сные 

руководители 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом 

«МыпомнимБеслан» 

1-11 03.09.21г. Заместительдире

ктора по 

ВР,классные 

руководители 

3. День Красноармейского района 

 

1-11 26.09.21 Классныерук

оводители 

4. Посвящениевпервоклассники 

Посвящение в пятиклассники 

1 

5 

сентябрь Заместительдирек

тора по 

ВР,руководитель

МО 

1 классов 

 День самоуправления 2-11 01.10.21 Заместители 

директора по ВР и 

по УВР 

5. Праздничные мероприятия, посвящённые 

ДнюУчителя. 

1-11 04.10.21г. Заместительдире

кторапоВР, 

классныерук

оводителя 

6. Месячник, посвящённый Дню Матери 

-чтение рассказов, стихов о матери  

-«О семье Степановых»  

-встречи с матерями, чьи дети прославили родную 

станицу, защитниками Отечества 

- классные часы «При солнышке тепло, при матери 

добро»  

-конкурс сочинений «Мамины глаза»  

-встреча с главой сельского округа  

27.11. 
1-2е 

3-4е кл 

 

5-6 кл 

 

7-8е кл. 

9е кл 

10-11екл 

ноябрь Классные 

руководители 

7. День Конституции: 

-Игра для «Наш адрес – Россия» 

-Игра «Умники и умницы» 

-Игра для Клуб Знатоков Права «Быть гражданином 

-Викторина «Государственные символы в истории 

России»  

3-11: 

9-11 

5-6 

8-9 

 

3-4 

12.12 .21 Классные 

руководители 

8. Новогодниепраздники 1-11 23.12. -

28.12.21г. 

Заместительдиректор

а по 

ВР,руководителиМО 

начальныхклассов 

9. Акция «Птицы Кубани» 

 

1-5 09.12. 

21-26.12. 

Классные 

руководители 

10. Операция «Праздник в каждый дом», поздравление 

ветеранов ВОв и пенсионеров с наступающим Новым 

годом. 

5-11 20-29.12 Классные 

руководители 

11. Рождественская неделя 1-11 6-13.01.21 Классные 

руководители 



12. Подготовка к вечеру встречи выпускников школы 

перекличка поколений «Через годы, через расстоянья!»  

5-11 31.01-01.02 зам.директора по 

ВР 

13. Месячник героико-патриотической работы: 

-классные часы «День юного борца за мир» 

-конкурс патриотической песни.. 

-спорт соревнования по пулевой стрельбе; 

-спартакиада допризывной молодёжи; 

-уроки мужества «В жизни всегда есть место подвигу» 

- встречи с ветеранами Вооруж.сил,участниками Вов  

-экскурсии в музеи района, края 5-6 кл. отв класс рук. 

1-11: 

1-11 

1-4 кл 

9-11 

9-10 

1-11 

5-6 

7-8 

23.01-23.02 

07.02. 

преподавател

ь ОБЖ, 

зам.дирпоВР 

14. Единый урок, посвящённый Дню 

ЗащитниковОтечества. Участие в акциях 

«Бессмертный полк» 

1-11 22.02.22г. Классныерук

оводители 

15. День воссоединения Крыма с Россией : 

«История Крыма в деталях» 

«История Украины»  

«От скифов до наших дней»  

«Вертуальное путешествие в Крым» 

1-11: 

8-10 кл 

11 кл 

3-7 кл 

1-2 кл 

19.03 Заместительдирект

ора по 

УВР,руководители 

МОначальных 

классов,классные 

руководители 

16. Праздничныйконцерт«Вэтотденьособенный»,посвящё

нный8Марта 

1-11 08.03.22г. Классные 

руководители 

17. Субботник «Зеленый наряд земли».  

Акция «Марш парков» 

 

1-11 10.04.27-

02.05 

Классныерук

оводители 

18. акция «Пасхальный Звон» 1-11 апрель  

19. Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертныйполк», «Георгиевская ленточка», 

«Памятные даты военной истории России»; 

1-11 май Классные 

руководители 

20. Акции «Ветеран рядом с нами»,   

«Парк памяти» 

 

4-10 19-07.05 Педагог 

организатор 

21. «День Великой Победы»: 

-конкурс рисунков , песен «Пусть всегда будет солнце» 

-конкурс чтецов «Нам нужен Мир»  

-кл.часы«Их помнит мир спасенный» 

- операция «Салют Победы» встреча с ветеранами 

ВОв. 

- Вахта памяти  

-конкурс строя и песни, посвящённого Победе в 

Великой Отечественной войне  

1-11: 

1-3 кл 

4-6 

 1-11 кл 

 

7-8 кл 

9-10 кл 

 

4-10кл 

02-07.05.21 

 

 

 

 

09.05. 

06.05 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

22. Праздник«Прощай,начальнаяшкола» 4 май классныеруко

водители 

23. Торжественные линейки, посвящённые 

окончаниюучебногогода «День Последнего 

звонка» 

1-11 май Заместительдирек

тора по 

ВР,классные 

руководители 

24. Торжественное вручение аттестатов 9 и 11 класс июнь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 



Модуль2.«Классноеруководство» 

1. Участие в акции «Соберем ребенка в школу» 1-10 август Зам.директор

а по ВР 

 Проведение классных часов по планам 

классныхруководителей 

1-11 сентябрь-

май 

Классныерук

оводители 

2. Подготовка к единому классному часу, 

посвящённому празднику Деньзнаний 

1-11 01.09.21г. Классныерук

оводители 

3. Проведение мероприятий по безопасному 

поведениюдетей в 

рамкахМесячникаБезопасности. 

Профилактика: пожарной безопасности, 

ДДТТ 

1-11 Сентябрь- 

октябрь 

Классныерук

оводители 

4. Составлениесоциальногопаспортакласса 1-11 сентябрь Классныерук

оводители 

5. Изучение широты интересов и занятости в 

свободноеотзанятийвремя 

1-11 сентябрь Классныерук

оводители 

6. Заполнение базы данных по классу в системе 

АСУРСО 

1-11 сентябрь Классныерук

оводители 

7. Знакомство с родителями учащихся, проверка 

материально-бытовых условий проживания  

1 классы и 

руководител

и вновь 

прибывших 

учеников 

сентябрь Классныерук

оводители 

8. Посещение учащихся по месту жительства 1-11 сентябрь Классныерук

оводители 

9. Организационныеклассныеученическиесобрания 

«Правила внутреннего распорядка. 

Правилаповедениявшколе» 

1-11 20.09.- 

25.09.21г. 

Классныерук

оводители 

10. Проведение инструктажей перед 

осеннимиканикулами. Профилактика: 

вандализма, экстремизма 

1-11 25.10.- 

29.09.21г. 

Классныерук

оводители 

11. Организация каникулярной 

занятостинаосеннихканикулах 

(поездок,экскурсий,походовит.д.) 

1-11 30.10.- 

08.11.21г. 

Классныерук

оводители 

12. МастерскаяДедаМороза(подготовкак новомугоду: 

украшение классов, выпуск праздничных 

газет,подготовкапоздравленийит. д.) 

1-11 20.12.- 

30.12.21г. 

Классныерук

оводители 

13. Проведение профилактических бесед 

иинструктажейпередканикулами 

Профилактика: пожарной 

безопасности, ДДТТ, 

наркозависимоти, табакокурения, 

вандализма, экстремизма, 

суицидальных наклонностей , 

интернет-безопасности 

1-11 24.12.- 

28.12.21г. 

Классныерук

оводители 

14. Организация каникулярной 

занятостиназимнихканикулах 

(поездок,экскурсий,походовит.д.) 

1-11 28.12-

11.01.21г. 

Классныерук

оводители 

15. Участиевмесячникевоенно-патриотическойработы 

«Я–патриотРоссии» 

1-11 01.02.- 

28.02.22г. 

Классныерук

оводители 

16. Проведение мероприятий по безопасному поведению 

детей в рамкахМесячника ЗОЖ  

Профилактика:наркозависимоти, табакокурения: 

- «Что такое хорошо, а что такое плохо» 

- «Если хочешь быть здоров»  

-  Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ»  

- Кл. часы : 

1-11: 

 

 

1-2 

3-4 

5-6 кл. 

 

Март Классные 

руководител, 

учитель 

рисования, 

педагог-

организатор 



«Вредные привычки, какие они?» 

«Отношение к себе»  

 «Антиреклама курения»  

«Добро или зло?»  

5-6 кл 

7-8 кл. 

9-10кл 

11 кл 

17. Беседыоправильномпитании 1-11 14.03.- 

19.03.22г. 

Классныерук

оводители 

18. Проведение мероприятий по безопасному поведению 

детей. Профилактика: суицидальных наклонностей , 

интернет-безопасности:  

«Эх, хорошо на белом свете жить»  

«Что дороже всего на свете?» 

«Как поступать нельзя» 

«Цели и смысл жизни»  

-Конкурсы рисунков «Я , мои права и обязанности»  

-Интеллектуальная игра «Сказка ложь, да в ней намёк» 

-Конкурс юных правоведов «Его величество Закон!»  

«Ценность человеческой жизни» 

1-11: 

 

 

1-2кл 

3-4кл 

5-6 кл 

7-8 кл 

3-6кл 

7-8 кл 

9 кл 

10-11кл 

Апрель Классные 

руководители 

19. Проведение акции «Рука помощи» ветеранам, 

учителям-пенсионерам. Подготовка детей к встрече с 

людьми старшего возраста, ограниченными в 

возможностях  

5-10 кл Май  

20. Проведение инструктажей перед 

летнимиканикулами«Безопасноелето» 

1-11 23.05.- 

27.05.22г. 

Классныерук

оводители 

21. Организациялетнейзанятости 1-11 июнь-

август 

Классныерук

оводители 

 

Модуль3.«Самоуправление» 

1. Выборыоргановклассногосамоуправления 2-11 сентябрь Классные 
руководители 

2. Назначениепорученийвклассах 1-11 сентябрь Классные 
руководители 

3. Организационныеклассныеученическиесобрания 

«Правила внутреннего распорядка. 

Правилаповедениявгимназии» 

1-11 20.09.- 

25.09.21г. 

Классныерук

оводители 

4. Планирование работы школьной 

детской организации СВИД. Принятие 

положения «Лучший класс года» 

3-11 октябрь Руководитель, 

классныеруко

водители 

5. Организация работы избирательной кампании 8-11  сентябрь- 

октябрь 
Педагог-

организатор 

6. Выборы Лидера Ученического Самоуправления 5-11  15 

октября 
Зам.директора 

по ВР 

7 Работавсоответствииплану 1-11 сентябрь-

май 
Руководитель,

классныеруко

водители 
8 Еженедельные собрания командиров по 

планированию деятельности и подведению итогов 

работы 

3-11 сентябрь-

май 

Руководитель 

     

Модуль 4. «Профилактика . Нравственно-правовое направление» 

1. Месячник «Внимание - дети!» 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

1-11 

 

 

Сентябрь 

 

 

Заместительдире

ктора по 

ВР,педагог-



Уроки, посвящённые краевому Дню солидарности 

против терроризма 

Открытие месячника Безопасности: 

- Линейка по проф-ке правонарушений «Жизнь без 

опасностей» 

-Викторина «Знай правила движения»  

- Конкурс «Безопасное колесо»  

-Кл часы по профилактике терроризма.  

 

 

 

1-11 кл 

 

1-4 кл. 

7-8 х кл. 

5-6 кл. 

03.09 

 

06.09 

организатор, 

классные 

руководители 

2. Линейка «Осторожно – огонь!» 

- Встреча с раб-ми МЧС    

- Викторина «Костер!»  

-«Правовое просвещение. Медиабезопасность»  

- Социально – психологический тренинг как первичная 

профилактика наркомании и алкоголизма. 

 Родительские собрания по профилактике 

правонарушений, экстремистской деятельности 

 

8 кл. 

3-4кл. 

7-11 кл 

 

Группа риска 

 

родители 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Третья 

среда 

месяца 

орг. дет. досуга 

кл.руководители 

соц.педагог, 

инспектор 

ОПДН 

психолог 

заместитель 

директора по ВР 

соц.педагог,  

3. День народного единства и согласия 

День толерантности 

Всемирный день отказа от курения  

День прав ребёнка 

(в1989г.принятие конвенции о правах ребёнка на 

обр,дос): 

-Диспут «Права ребёнка – забота государства  

-кл. часы «Мир детей в пространстве взрослых»  

-кл. часы. Правовые игры «Сказка- ложь, да в ней - 

намёк»  

1-11 

1-11 

6-11 

1-11: 

 

 

9-11 кл 

5-8 кл 

 

1-4 кл 

05.11 

15.11 

18.11 

19.11 

Отв.  орг. дет. 

Досуга 

4. Акция посв. Международному дню инвалида. 

«Кубанское милосердие». 

Операция «Рука помощи».  

Родительские собрания по профилактике 

правонарушений, предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, ППБ, на водных объектах в 

зимний период 

 

1-11 кл 

Декабрь 

02.12.  

 

 

07-12.12. 

кл.рук. , орг.дет. 

досуга 

 

 

кл.руководители 

5. Урок нравственностию  Профилактика правонарушений 

Правовые игры «Сказка-ложь, да в ней намёк»  

Цикл бесед «Мир соблазнов-умей отказаться»   

Кл. часы «Ты и твои права» 

1-11: 

1-5 классы 

9-11 кл 

1-11 кл 

Январь 

13.01.   

Кл.руководители 

6. Вечер встречи с выпускниками школы «Через годы, 

через расстоянья!» формирование важности сохранения 

доброго отношения к людям, своей репутации 

Всемирный день православной молодёжи  

5-11 кл 

 

 

8-11 кл 

февраль  

01.02 

 

  15.02 

зам.дир по ВР 

 

 

учитель ОПК 

7. Месячник ЗОЖ  

-  Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ»  

- Кл. часы : 

«Если хочешь быть здоров»  

«Отношение к себе»  

 «Антиреклама курения»  

«Добро или зло?»  

Урок правовых знаний «Я, мои права и обязанности» 

 

Родительский всеобуч по профилактике наркотической 

зависимости: 

-«Знаете-ли Вы?»  

-«Что делать, если…»  

-«Профилактика вредных привычек» 

1-11: 

5-6 кл. 

 

1-4 

5-6 кл 

7-8 кл. 

 9-11 кл 

1-11 кл 

 

Родители 

 

1-4х кл., 

 5-8х кл 

9-11х кл 

Март 

 

 

 

 

 

08. 03.   

 

 

Третья 

среда 

месяца 

 

Учитель 

рисования 

Кл.руководители 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по ВР, 

соц.педагог, 

психолог 

8. Классные часы по профилактике суицида: 

 «Эх, хорошо на белом свете жить»  

«Что дороже всего на свете?» 

«Цели и смысл жизни»  

«Как поступать нельзя» 

 

1-4 кл 

5-6 кл 

7-8 кл 

5-6 кл 

Апрель  

 

 

 

 

Кл.руководители 

 

 

 

 



-Конкурсы рисунков «Я и мои права»  

-Интеллектуальная игра «Сказка ложь, да в ней намёк» 

-Конкурс юных правоведов «Его величество Закон!»  

«Ценность человеческой жизни» 

Родительский всеобуч по профилактике детского 

суицида: 

-«Что мы знаем о наших детях»  

--«Психологическое здоровье»  

3-4 кл 

7-8 кл 

9-10кл 

11 кл 

Родители 

 

1-5х кл 

6-11х кл 

 

 

 

 

Третья 

среда 

месяца 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по ВР, 

соц.педагог, 

психолог 

9. День памяти  жертв СПИДа (тренинги, конкурсы, 

конференции, деловые игры)  

День семьи. Праздник классных коллективов «Семь и 

Я», посвящённых семье Степановых 

 

1-11 кл 

 

1-11 кл 

Май 

13.05.  

 

15.05  

Кл.руководител, 

психолог, 

соц.педагог 

 

 

Модуль5.«Работасродителями» 

1. Общешкольноеродительскоесобрание(Публичный 
докладдиректорагимназии) 

1-11 август Директор , 
зам.директорапо 
ВР, соц.педаог 

2. Родительскиесобранияпопараллелям 1-11 Сентябрь, 
ноябрь, 
март,май 

Классные 
руководители 

3. Тематическиеклассныесобрания 1-11 сентябрь Классныерук

оводители 

4. Соревнования «Мама, папа, я – знающая 

ПДДсемья» 

1-4 ноябрь РуководительПДД 

5. Участие в проекте «Родители –за 

безопасноедетство!» 
1-4 сентябрь-

май 

Зам. директора 

поВР 
6. Родительский 

всеобучповопросамобученияивоспитаниядетей 

1-11 сентябрь-

май 

Зам. директора 

поУВР, по ВР 

социальныйпедагог, 

педагоги –

психологи,классные 
руководители 

7. Информационное оповещение родителей через 

сайтгимназии,ВК, социальные сети 

1-11 сентябрь-

май 

Зам. директора 

поВР, 

социальныйпедагог, 

педагоги –

психологи,классные 
руководители 

8. Индивидуальныеконсультации 1-11 сентябрь-

май 

Зам. директора 

поУВР,ВР, 

социальный 

педагог,педагоги –

психологи,классные 
руководители 

9. Работа Совета профилактики с детьми группы 

риска,состоящими на разных видах 

учёта,неблагополучными семьями по вопросам 

воспитанияиобучениядетей 

1-11 сентябрь-

май 

Зам. директора 

поУВР,ВР, 

социальный 

педагог,педагоги –

психологи,классные 
руководители 

10. Участиеродителейвклассныхиобщешкольных 
мероприятиях 

1-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

11. Участиевконфликтнойкомиссиипо 

урегулированию споров между 

участникамиобразовательныхотношений 

1-11 сентябрь-

май 

Зам. директора 

поУВР,ВР 

12. Участие вконкурсах«Мама,папа,я–новогодняя 
семья», «Окна Победы», «День семьи, любви и 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 



верности» и т.т 

 

Модуль 6. «Школьный урок» 

1. Тематический урок, посвящённый Дню Знаний 
(4. Приобщение к культурному наследию. Эст-ое восп.) 

1-11 01.09.21г. Классные 
руководители 

2. Урок безопасности 
(1.Гражданское направление) 

1-11 15.09.21г. 
30.04.22г. 

Классные 
руководители 

3. Нетрадиционные уроки по предметам 
(5.  Популяризация научных знаний) 

1-11 сентябрь- 
май 

Руководители МО 
учителей начальных 

4. Уроки по Календарю знаменательных событий и дат 
(1.) 

1-11 сентябрь- 

май 

Руководители МО 

учителей начальных 

классов 
5. Интегрированные уроки по пропаганде и обучению 

основам здорового питания 
(6. физическое и формирование культуры здоровья) 

1-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

6. Всероссийский урок безопасности обучающихся в 
сети Интернет 
(1.) 

1-11 20.09.21г. Классные 
руководители 

7. Всероссийский «Урок Цифры». 
( 5.) 

4 07.10.21г. Классные 
руководители 

8. Урок по изобразительному искусству «Рисуем 

Парад», посвящённый Параду Памяти в г. Куйбышев 

1941г. 

(2. Патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности) 

1-11 26.10.21г. Учитель ИЗО 

9. Урок национальной культуры «Мы разные, но мы 
вместе» 
(3. духовно-нравственное воспитание на основе 

российских традиций) 

1-11 26.11.21г. Классные 
руководители 

10. Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного 

солдата 

(2.) 

1-11 02.12.21г. Руководители МО 

учителей начальных 
классов 

11. Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества 
(2.) 

1-11 09.12.21г. Классные 
руководители 

12. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» 

(написание поздравительных открыток Ветеранам 

Великой Отечественной войны и солдатам воинских 
частей) (2.) 

1-11 17.02.22г. Классные 

руководители 

13 Урок правовой культуры «Имею право знать» 
(1.) 

1-11 14.03.22г. Классные 
руководители 

14 Гагаринский урок «Космос и Мы» 
(5.) 

1-11 12.04.22г. Классные 
руководители 

15 Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню 
Здоровья 
(6.) 

1-11 07.04.22г. Классные 
руководители 

16 Урок «Берегите нашу природу» 
(8. Экологическое воспитание) 

1-11 апрель Классные 
руководители 

17 «Много разных профессий на свете» 
(7. Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение) 

1-11 Снтябрь-
май 

Классные 
руководители 

18 Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о войне» 
(2.) 

1-11 май Классные 

руководители, 

библиотекари 



 

Модуль 7. «Курсы внеурочной деятельности» 

1. «Моя малая Родина» 1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

2. «Азбука здоровья» 1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

3. «Здоровый ребёнок-успешный ребёнок» 
(динамическая пауза) 

1 сентябрь- 
май 

Руководители 
занятий 

4. «Мир книг» 1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

5. «Чудо на ладошках» 2-3 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

6. «Мир вокального искусства» 2-4 сентябрь- 
май 

Учитель музыки 

7. «Рассказы об истории Самарского края» 4 сентябрь- 
май 

Учитель истории 

8. «Здоровей-ка» 2 сентябрь- 
май 

Учитель физической 
культуры 

9. «В мире спортивных игр» 2 сентябрь- 
май 

Учитель физической 
культуры 

10. «Основы хореографии: эстрадный танец» 3-4 сентябрь- 

май 

Педагог 

дополнительного 

образования 

11. «Я –исследователь» 2-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

12. «Риторика» 4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

13. «Основы проектной деятельности» 3-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 


